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Гребень Н.Ф.
К ПРОБЛЕМЕ ОТНОШЕНИЙ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ГУ «РНПЦ психического здоровья», г. Минск, Республика 
Беларусь

Hreben N.F.
THE PROBLEMS OF RELATIONS IN HYPERTENSIVE 
PATIENTS
Researcher of the State Institution ".Mental Health Center", Minsk, 
Republic o f Belarus

Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) продолжает 
оставаться прицельным объектом медико-психологических 
исследований и в XXI веке. Однако среди ряда 
психологических факторов данного заболевания 
недостаточно изученной остается система отношений 
гипертонических больных.
При рассмотрении отношений мы будем оперировать к 
теории личности В.Н. Мясищева, который определял 
личность человека как систему отношений к миру, другим 
людям, самому себе (В.Н. Мясищев, 1995).
Цель исследования: изучить особенности отношений у 
больных АГ.
Материалы и методы. В исследование приняли участие 50 
больных АГ: 33 женщины и 17 мужчин. Средний возраст по 
выборке -  47,6±7,69 лет. В контрольную выборку вошли 50 
здоровых человек, т. е. не страдающих хроническими 
психосоматическими заболеваниями. Среди них -  27 мужчин 
и 23 женщины, средний возраст -  41,2 ±6,92.
В исследовании были задействованы три методики. Для 
выявления особенностей отношений к миру
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модифицированный опросник «Тест Т.В. Дембо-С.Я. 
Рубинштейн»; особенностей отношений к другим людям - 
«Диагностики межличностных отношений»; отношения к себе 

«Рисунок несуществующего животного.
Результаты и обсуждение. Изучение отношения к миру 
предполагало оценку степени удовлетворенности по таким 
показателям, как богатство, трудовая деятельность, трудовой 
коллектив, семья, я сам. Выяснилось, что наибольшую 
удовлетворенность больные АГ связывают с отношениями, 
которые у них складываются в трудовом коллективе, затем с 
отношениями в семье. Третью позицию занимает 
удовлетворенность своей трудовой деятельностью, четвертую 
- самим собой, и пятую -  материальным достатком. 
Статистически подтвердились различия по шкале -  
«Богатство» (U=394; р=0,014), которые подчеркивает, что 
материальные ценности для хронически больных людей менее 
значимы, чем для людей здоровых.
Для больных АГ наиболее характерны такие стили построения 
межличностных отношений как «Альтруистичный» и 
«Дружелюбный», несколько менее «Авторитарный». Это 
характеризует их как людей с выраженной готовностью 
помогать другим, склонных приносить в жертву свои 
интересы, сострадательных, ответственных, дружелюбных, 
любезных, ориентированных на социальное принятие и 
одобрение, уверенных и стремящихся к лидерству в 
отношениях.
Проверка гипотезы о достоверности различий 
межличностных отношений у больных АГ и здоровых 
показала, что по трем октантам различия являются 
статистически значимыми: «Подчиняемый» (U=417; р=0,028), 
«Дружелюбный» (U=422,5; р=0,034), «Альтруистичный» (U=241;
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р=0,001). Данные различия указывают на то, 
гипертонические больные, больше чем здоровые проявляют 
выраженную готовность помогать другим людям, сострадать, 
брать на себя ответственность и приносить в жертву свои 
интересы; больше чем здоровые больные стремятся быть 
дружелюбными и любезными, ориентируются на социальное 
принятие и социальное одобрение, имеют развитые 
механизмы вытеснения и подавления; также считают, что 
они больше склонны подчинятся другим людям в силу своей 
доверчивости, вежливости, мягкости.
Самоотношения у больных АГ выяснялось в ходе беседы по 
рисунку несуществующего животного. Респонденту 
необходимо было ответить на вопрос: нравится или не 
нравится ему нарисованное животное. Удалось выявить, что 
у большинства больных артериальной гипертензией 
наблюдается позитивное самоотношение, связанное с 
приятием себя как личности: 72,5 % к 27,5 %.
Проверка гипотезы о значимости данных различий показала, 
что они не подтвердились: «Самоотношение» (U=1026;
р=0,079). Но, все же можно говорить, что прослеживается 
тенденция неприятия себя в большей степени характерная 
для больных АГ, чем здоровых.
Выводы. Система отношений больных АГ отличается от 
таковой у здоровых в большей степени на уровне отношений 
с другими людьми. Особенности межличностных отношений 
гипертонических больных можно рассматривать как 
психосоциальный фактор в развитии АГ. Полноценное 
лечение данных больных должно включать и 
психологическую коррекцию их межличностных отношений.

42

V Ежегодная межвузовская научно-практическая конференция 
«Психосоматическая медицина в России: достижения и перспективы -  2019» 
 Кардиология

Ефремова Е.В.1, Суворова С.А.2, Толстыга М.И.2, 
Слотвинская Л.В.2, Жданова М.О.2, Федорова М.Г.2 
АДАПТАЦИОННЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
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Актуальность. Психологическая защита и копинг-стратегии 
являются неотъемлемыми способами реагирования на 
стрессовые ситуации. Адаптационные процессы при 
хронических заболеваниях, в том числе при артериальной 
гипертензии (АГ), зависят от личностных особенностей 
пациента и коморбидности, что во многом определяет 
долгосрочную приверженность к врачебным рекомендациям. 
Цель исследования: изучить адаптационные
психологические механизмы у пациентов с АГ в условиях 
коморбидности.
Материалы и методы: Обследован 191 больной (70 женщин 
и 121 мужчина, средний возраст 61,8±9,3 лет) с АГ. АГ 
диагностировали и оценивали согласно Клинических 
рекомендаций Российского медицинского общества по
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